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Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но заставить его 

напиться нельзя. Да, можно усадить детей за парты, добиться идеальной 

дисциплины. Однако без пробуждения интереса к учению, без внутренней 

мотивации освоения знаний не произойдёт, это будет лишь видимость учебной 

деятельности. В современных условиях отмечается снижение мотивации у 

младших школьников. По данным психологических исследований, 90 % детей 

приходят в школу с высоким уровнем мотивации к учебной деятельности, но уже 

к концу 1 класса мотивация у 60% снижается, а к 3 - 4 классу только очень 

немногие из них с радостью спешат в школу, с интересом и увлечённо работают 

на уроках. У большинства учащихся начинает проявляться избирательное 

отношение к предметам, появляются любимые и нелюбимые уроки. Дети 

начинают тяготиться своими обязанностями, их старательность уменьшается. 

Возникает проблема организации учебной деятельности у учащихся с разным 

уровнем мотивации учения. 

В зависимости от того, каков мотив деятельности, она приобретает для ребенка 

различный смысл. Ребенок решает задачу. Цель состоит в том, чтобы найти 

решение. Мотивы же могут быть различными. Он может быть в том, чтобы нау-

читься решать задачи, или, в том, чтобы не огорчать учителя или порадовать 

родителей хорошей отметкой. Объективно во всех этих случаях цель остается той 

же самой: решить задачу, но смысл деятельности изменяется вместе с 

изменением мотива. [2] 

А. Н. Леонтьев различает мотивы: понимаемые и мотивы реально действующие. 

Учащийся понимает, что надо учиться, но это еще может не побуждать его 

заниматься учебной деятельностью. Понимаемые мотивы в ряде случаев 

становятся мотивами реально действующими. 

Все мотивы могут быть разделены на две большие группы: одни из них 

порождаются самой учебной деятельностью, непосредственно связаны с 

содержанием и процессом учения, способами усвоения знаний: другие мотивы 

лежат, как бы за пределами учебного процесса и связаны лишь с результатами 

учения. Такие мотивы могут быть как широкими социальными (стремление 

хорошо окончить школу, поступить в вуз, хорошо работать в будущем), так и 

узколичными; мотивы благополучия (получить хорошую отметку любой ценой, 

заслужить похвалу учителя или родителей, избежать неприятностей) и пре-

стижные мотивы (выделиться среди товарищей, запять определенное положение 

в классе). [3] 

«В системе мотивов, - пишет Л. И. Божович, - побуждающих учебную 

деятельность младших школьников, социальные мотивы занимают настолько 



большое место, что способны определить положительное отношение детей к 

деятельности, даже лишенной для них непосредственного познавательного 

интереса» 

Мотивы долга и ответственности первоначально не осознаются детьми, хотя 

реально этот мотив проявляется в добросовестном выполнении заданий учителя, 

в стремлении выполнять все его требования. 

Многие младшие школьники проявляют очень низкий уровень личной 

ответственности, они склонны винить в своих неудачах, ошибках не себя, а 

других людей, товарищей, близких. Ответственное отношение предполагает: 

понимание социальной ценности учения, понимание, что образование - это не 

просто личное достояние, но прежде всего достояние страны, что получение 

образования имеет государственное значение (младшие школьники редко 

указывают на этот мотив). Понимание ученического долга перед обществом, 

родителями, коллективом (как мы уже говорили выше, младшие школьники 

плохо осознают мотивы, связанные с долгом, очень редко дети указывают на эти 

мотивы в словесных высказываниях). 

Однако одного понимания значимости учения еще не достаточно. Ответственное 

отношение предполагает высокий уровень самоконтроля и самооценки. В связи с 

этим очень важно формировать умения организовать свою учебную деятель-

ность, планировать ее, контролировать выполнение: не отвлекаться на уроке, 

доводить начатое дело до конца, самостоятельно выполнять задания, проявлять 

старательность и аккуратность при выполнении учебных заданий, активность на 

уроке и при подготовке к уроку; критически оценивать свое отношение к 

учению, свое поведение: относить свои ошибки и неудачи не за счет других 

людей, обстоятельств, а за счет своих личных особенностей. 

Ответственное отношение к учению проявляется в умении школьника 

сознательно подчинять свои действия более важным целям и задачам, т. е. 

проявлять соподчинение мотивов. [1] 

Младшие школьники уже могут в какой-то мере управлять своим поведением на 

основе сознательно принятого намерения. Роль таких намерений особенно ярко 

проявляется в том случае, когда нет интереса, а материал трудный. 

Намерение выступает как мотив, побуждающий ребенка действовать. Было бы, 

однако, неверным думать, что намерение складывается само собой. Для того 

чтобы возникло намерение, необходимы мотивированная постановка цели учите-

лем и принятие этой цели учеником. В практике мы сталкиваемся с тем, что 

постановка цели учителем еще не обеспечивает принятие цели учеником, а 

значит, и создание намерения.  

Чтобы цель стала намерением, необходимо участие учащихся не только в 

постановке цели, но и в анализе, обсуждении условий ее достижения (повторить 

задание, вдуматься в содержание, наметить план выполнения). Важнейший 

вопрос учебной деятельности - управление целями учебной деятельности. Цель 

должна быть ясной и четкой, что усиливает мотивацию. Она должна быть строго 

очерченной по объему. [2] 

Кроме того, цель имеет разную побудительную силу в зависимости от того, 

насколько велик объем намеченной работы. Если он слишком велик, то 



деятельность снова начинает развертываться так, как если бы цели не было, т. е. 

для младших школьников побудительная сила цели обратно пропорциональна 

объему неинтересной работы. 

Также большое место в мотивации младшего школьника занимает отметка. Не 

все дети первого и второго классов хорошо понимают объективную роль 

отметки. Непосредственная связь между отметкой и знаниями устанавливается 

лишь немногими. В большинстве случаев дети говорят, что отметка радует или 

огорчает учащихся и их родителей. Не все дети понимают смысл отметки, но 

большинство детей хотят работать на отметку. В ситуации столкновения 

мотивов, когда дети могли сделать выбор: решать задачу на отметку или решать 

задачу, требующую мыслительной активности, рассуждении, большинство детей 

выбирают задачу на отметку. [3] 

Отметка выражает и оценку знаний учащегося, и общественное мнение о нем, 

поэтому дети стремятся к ней не собственно ради знаний, а ради сохранения и 

повышения своего престижа. В связи с этим младший школьник может исполь-

зовать и неприемлемые пути для получения желаемых отметок, склонен к 

переоценке своих результатов. По данным Ш. А. Амонашвили, 78% детей 

начальных классов, получивших разные отметки (кроме «5»), уходят домой из 

школы недовольные, считая, что они заслужили более высокие отметки, а 

учителя занизили их. Другие привыкают к своим неудачам, постепенно теряют 

веру в свои силы и становятся совершенно безразличными к получаемым 

отметкам.  

В связи с тем, что младшие школьники придают такое большое значение 

отметке, необходимо, чтобы она приобрела другой смысл, чтобы маленький 

школьник рассматривал ее как показатель уровня знаний и умений. Отметочная 

мотивация требует особого внимания учителя, так как она таит в себе опасность 

формирования эгоистических побуждений, отрицательных черт личности. [4] 

Таким образом, рассмотрев проблему влияние мотивов учения на успешность 

учебной деятельности младших школьников, можно сделать вывод, что 

мотивация учебной деятельности является многогранной проблемой и 

рассматривается различными авторами по-разному. Учебная деятельность 

школьника побуждается не одним мотивом, а целым комплексом разнообразных 

мотивов, которые переплетаются, дополняют друг друга, находятся в 

определенном соотношении между собой. Мотивы учения формируются в 

процессе учебной деятельности. Формирование мотивов происходит постепенно, 

и у некоторых учеников начальной школы ведущий мотив учения не 

сформирован. Для развития мотивации следует использовать не один путь, а все 

пути в определенной системе, так как не один из них, сам по себе, не может 

играть решающей роли в развитии учебной мотивации всех учащихся. Такие 

пути, как формирование умения организовать свою учебную деятельность, 

планировать ее, контролировать выполнение: не отвлекаться на уроке, постановка 

цели, значение отметки, понимание  ценности учения. То, что для одного ученика 

является решающим, для другого может им не быть. В совокупности, в комплексе 

все указанные пути являются достаточно эффективным средством развития 

положительной мотивации учения у школьника. 
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